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1.Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

– развитие у студентов элементов изобретательского творчества; 

– обучение поиску по источникам патентной информации; 

– формирование у студентов системного представления о правовой охране результатов интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации, выработка навыков пользования 

нормативными актами и применения их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Способствовать созданию у студентов целостного системного представления о требованиях к 

подготовке  и защите магистерской диссертации; 

2. Изучить порядок исследование технического уровня объектов исследования, выявление тен-

денций и направлений их развития; 

3. Сформировать навыки изучения состояния рынков конкретной продукции, сложившейся па-

тентной ситуации, выявление требований потребителей к товарам и услугам; 

4. Научить проводить технико-экономический анализ и обоснование выбора технологических, 

технических, конструкторских решений; 

5. Научить закреплять право интеллектуальной собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП  

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность и управление объектами интеллектуальной 

собственности» (Б1.Б.02) относится к базовой части Блока 1 (Дисциплины) учебного плана ОПОП, 

еѐ изучение осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Наносистемы в биотехнологии (3 семестр) 

2. Научно-педагогическая практика (2 семестр) 

3. Научно-исследовательская работа (2,3,4 семестры) 

4. Производственная практика (3 семестр) 

5. Преддипломная практика (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

 готовность к за-

щите объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализа-

ции прав на объ-

екты интеллекту-

альной собствен-

ности  

1. Характеризовать ви-

ды объектов изобрете-

ния и их признаки 

2. Определять признаки  

объектов  изобретения 

2.Анализировать зако-

нодательные акты, за-

щите объектов интел-

лектуальной собствен-

ности и коммерциали-

зации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

1.Составлять заявки 

на выдачу патента на 

изобретение и сви-

детельства на полез-

ную модель 

2.Разрабатывать и 

оформлять норма-

тивно-техническую 

документацию 

(НТД) на производ-

ство биотехнологи-

ческой продукции 

1.Проведения па-

тентных исследова-

ний и защиты объек-

тов интеллектуаль-

ной собственности 

при выполнении 

научно-

исследовательских 

работ 
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Профессиональные компетенции 

ПК 2 

способность про-

водить анализ 

научной и техни-

ческой информа-

ции в области 

биотехнологии и 

смежных дисци-

плин с целью 

научной, патент-

ной и маркетин-

говой поддержки 

проводимых фун-

даментальных 

исследований и 

технологических 

разработок 

1. Давать оценку науч-

ной, патентной и мар-

кетинговой поддержке 

проводимых фундамен-

тальных исследований 

и технологических раз-

работок 

2.Характеризовать ал-

горитм анализа 

 научной и технической 

информации в области 

биотехнологии и смеж-

ных дисциплин с целью 

научной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных ис-

следований и техноло-

гических разработок 

 

1.Управлять 

объектами интел-

лектуальной соб-

ственности н основе 

законодательных 

актов, предусмот-

ренных междуна-

родной и европей-

ской патентными 

системами 

 

1. Работать с науч-

ной и технической 

информацией в об-

ласти биотехнологии 

и смежных дисци-

плин с целью науч-

ной, патентной и 

маркетинговой под-

держки проводимых 

фундаментальных 

исследований и тех-

нологических разра-

боток и оформления 

нормативно-

технической доку-

ментации (НТД) на 

производство био-

технологической 

продукции 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

Семестр 

 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 
К

о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 

Л
ек
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и

и
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л
ь
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ц
и
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1 Раздел 1. Общие положения и 

требования к магистерской дис-

сертации 
2 4 – – –  – – 

1 Раздел 2. Проведение  патентных  

исследований  и  защита  объек-

тов собственности при выполне-

нии научно-исследовательских 

работ 

2 6 – – – 2 – 
 

23 

1 Раздел 3. Управления  

объектами интеллектуальной соб-

ственности 

2 8 – – – 2 – 
 

19 
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1 Промежуточная аттестация: зачет 
       

 

 Итого по дисциплине:  8 14 – – – 4  46 

Часов 72 Зач.ед.2 22  50 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

ПК-2 Общие положения и тре-

бования к магистерской 

диссертации 

Квалификация «магистр» и его научный статус. 

Общие положения и требования к магистерской 

диссертации. Методика написания, структура и 

правила оформления магистерской диссертации. 

Правила оформления магистерской диссертации. 

Подготовка к написанию  магистерской диссерта-

ции. Проведение патентных исследований и защита 

объектов промышленной собственности при вы-

полнении научно-исследовательских работ. Работа 

над рукописью и оформление магистерской дис-

сертации.  

ОПК-6 

ПК-2 

Проведение  патентных  

исследований  и  защита  

объектов собственности 

при выполнении научно-

исследовательских работ 

Проведение патентных исследований и защита объ-

ектов промышленной собственности при выполне-

нии научно-исследовательских работ. Виды объек-

тов изобретения и их признаки. Составление заявки 

на выдачу патента на изобретение и свидетельства 

на полезную модель. Разработка и оформление 

нормативно-технической документации (НТД) на 

производство биотехнологической продукции Ха-

рактеристика  объектов  изобретения:  устройство,    

способ,    вещество,  штамммикроорганизма, куль-

тура клеток растений и животных, применение из-

вестных ранее устройства,   способа,   вещества,   

штамма   по   новому   назначению 

Признаки, используемые для характеристики изоб-

ретения 

ОПК-6 

ПК-2 

Управления  

объектами интеллектуаль-

ной собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности: автор-

ское право, смежные права, интеллектуальная про-

мышленная собственность Региональные патент-

ные системы, их особенности. Международная па-

тентная система. Европейская региональная па-

тентная система. Евразийская региональная па-

тентная система. Всемирная организация интеллек-

туальной собственности (ВОИС). Международные 

конвенции по вопросам интеллектуальной соб-

ственности. Патентное законодательство России. 

Международная торговля лицензиями на объекты 

интеллектуальной собственности. Предлицензион-
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ные договоры. Основания возникновения и порядок 

осуществления прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав). Зна-

чение интеллектуальной собственности в совре-

менном информационном обществе. 

Распоряжение исключительным правом. Распоря-

жение исключительным правом, в том числе на 

секретные изобретения. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионный договор. 

Простая (неисключительная) лицензия. Исключи-

тельная лицензия. Сублицензионный договор. При-

нудительная лицензия. Переход исключительного 

права к другим лицам без договора 

 

5.2.Лекции 

 

№ 

раздела 

 

Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

 

 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Общие положения и 

требования к магистер-

ской диссертации 

2 1. Квалификация «магистр» и его научный 

статус 

2. Общие положения и требования к маги-

стерской диссертации 

3. Общие   требования   к   магистерской   

диссертации 

4. Подготовка к написанию  магистерской 

диссертации 

5. Магистерская диссертация как вид научно-

го произведения 

Раздел 2 2.Проведение  патентных  

исследований  и  защита  

объектов промышленной 

собственности при вы-

полнении научно-

исследовательских работ 

2 1. Понятие и цели патентных исследований 

2. Основные понятия и терминология в обла-

сти патентного права 

3. Принципы построения систем патентной 

классификации 

4. Системы классификации  патентной  и  

научно-технической  информации,  исполь-

зуемые  при патентном поиске 

Раздел 3 3.Объекты интеллекту-

альной собственности 

 

2 1. Права изобретателей и правовая охрана 

изобретений 

2. Правовая охрана полезной модели 

3. Заявка и экспертиза на товарный знак 

4. Заявка на промышленный образец и ее экс-

пертиза 

5. Права владельцев и правовая охрана про-

мышленных образцов 

 4.Методика написания, 

структура и правила 

оформления магистер-

ской 

диссертации 

2 1. Структура  и  содержание  магистерской  

диссертации,  методика написания  (титуль-

ный  лист,  оглавление,  введение,  основная  

часть,  заключение, библиографический спи-

сок, приложения) 
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2. Правила оформления  заголовков,  нумера-

ция  страниц,  разделов, подразделов, пунк-

тов, оформление иллюстраций, таблиц, биб-

лиографических ссылок, приложения) 

3. Библиографическое описание источников. 

 Всего часов 8  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Подготовка к написа-

нию магистерской дис-

сертации 

2 1. Планирование  диссертационной  работы 

2. Библиографический  поиск  литературных 

источников 

3. Чтение  научной  литературы 

4. Отбор  и  оценка  фактического  материала 

5. Сбор первичной научной информации, ее 

фиксация и хранение 

Раздел 2 2..Патентные системы 2 1. Региональные патентные системы 

2. Международная патентная система. Евро-

пейская  региональная патентная система 

3. Евразийская региональная патентная си-

стема 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС) Патентное законода-

тельство России 

Раздел 2 3.Составление заявки на 

выдачу патента на 

изобретение и свиде-

тельства на полезную 

модель 

2 1. Этапы   выявления   изобретения 

2. Подготовка   формулы   изобретения 

3. Подготовка описания  изобретения   

4. Рассмотрение примеров составления опи-

сания к заявке  на  выдачу  патента  на  

изобретения  для  различных  объектов 

Раздел 2 4.Виды объектов изобре-

тения в биотехнологии и 

их признаки 

2 1. Характеристика  объектов  изобретения:  

устройство,    способ,    вещество,  штамм 

микроорганизма, культура клеток растений 

и животных, применение известных ранее 

устройства,   способа,   вещества,   штамма   

по   новому   назначению 

2. Признаки, используемые для характеристи-

ки изобретения 

Раздел 3 5.Правовая охрана ин-

теллектуальной соб-

2 1. Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности Гражданский кодекс РФ 
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ственности в РФ  ч.IV. 

2. Общие положения ГК РФ ч.IV 

3. Административные регламенты Авторское 

право 

4. Смежные права 

Раздел 3 6.Предлицензионные до-

говоры 

2 1. Договор об оценке технологии 

2. Договор о сотрудничестве 

3. Договор о патентной чистоте 

4. Виды лицензионных соглашений 

5. Франшиза 

6. Договор коммерческой концессии 

7. Исключительная лицензия 

Раздел 3 7.Распоряжение исклю-

чительным правом 

2 1. Распоряжение исключительным правом, в 

том числе на секретные изобретения 

2. Договор об отчуждении исключительного 

права 

3. Лицензионный договор 

4. Простая (неисключительная) лицензия 

5. Исключительная лицензия 

6. Сублицензионный договор 

7. Принудительная лицензия 

8. Переход исключительного права к другим 

лицам без договора 

 Всего часов 14  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учеб-

ной работы  

(Л, ПЗ,  ЛП) 

 

Наименование занятий (темы лекций, се-

минаров, практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Проведение патентных исследований и 

защита объектов промышленной соб-

ственности при выполнении научно-

исследовательских работ 

Проблемная лек-

ция 

2 

2. ПЗ Патентные системы Круглый стол 2 

3. 4З Правовая охрана интеллектуальной соб-

ственности в РФ 

Круглый стол 2 

 Всего 27%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы дис-

циплины или 

 раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы  

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часо

в 

Код 

компетен- 

ции(й)  

Раздел 2. Проведение  патентных  исследований  и  защита  объектов собственности при выполне-

нии научно-исследовательских работ 
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1. Патентные системы Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

круглом столе 

7 ОПК-6 

ПК-2 

2. Составление заявки на вы-

дачу патента на изобрете-

ние и свидетельства на по-

лезную модель 

Самостоятельное изу-

чение литературы 

Собеседова-

ние 

8 ОПК-6 

ПК-2 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседова-

ние 

2 

3. Виды объектов изобретения 

в биотехнологии и их при-

знаки 

Подготовка к докладу Выступление 

с докладом 

8 ОПК-6 

ПК-2 

Раздел 3. Управления объектами интеллектуальной собственности 

4. Правовая охрана интеллек-

туальной собственности в 

РФ 

Подготовка к круглому 

столу 

Участие в 

круглом столе 

9 ОПК-6 

ПК-2 

5. Распоряжение исключи-

тельным правом 

Самостоятельное изу-

чение литературы 

Собеседова-

ние 

10  

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседова-

ние 

2 ОПК-6 

ПК-2 

 Всего часов 46  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность и управление объектами интел-

лектуальной собственности». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-6 1 Начальный 

ПК-2 1 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-6 – готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммер-

циализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Характеризует виды объ-

ектов изобретения и их 

признаки 

1. Выбирает патентные иссле-

дования и защиту объектов 

промышленной собственности 

при выполнении научно-

исследовательских работ 

Участие в круглом 

столе 

Собеседование 

 

2.Дает определение видам объ-

ектов изобретения и их призна-

ки 

Собеседование 

Выступление с докла-

дом 

2. Определяет признаки  

объектов  изобретения 

 

1.Определяет особенности 

устройства,    способа,    веще-

ства  

Участие в круглом 

столе 
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3.Отмечает возможность при-

менения известных ранее 

устройства,   способа,   веще-

ства,   штамма   по   новому   

назначению 

Собеседование 

3.Анализирует законода-

тельные акты, правила за-

щиты объектов интеллекту-

альной собственности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

1.Характеризует региональные 

патентные системы, их особен-

ности 

Собеседование 

2.Дает оценку международной 

патентной системе 

Собеседование 

3.Приводит в пример Патентное 

законодательство России 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1. Составляет заявки на вы-

дачу патента на изобрете-

ние и свидетельства на по-

лезную модель 

 

1. Проводит патентные иссле-

дования и защиту объектов 

промышленной собственности 

при выполнении научно-

исследовательских работ 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Владеет сведениями о порядке 

оформления свидетельства на 

полезную модель 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2. Разрабатывает и оформ-

ляет нормативно-

техническую документа-

цию (НТД) на производство 

биотехнологической про-

дукции 

1. Дает характеристику объек-

там изобретения 

Выполнение индиви-

дуального задания 

3. Использует признаки, харак-

теризующие изобретения 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Проводит патентные ис-

следования и защиту объ-

ектов интеллектуальной 

собственности при выпол-

нении научно-

исследовательских работ 

1.Анализирует научно-

техническую информацию 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2.Определяет возможность по-

лучения патента или свидетель-

ства на изобретение 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Выступление с докла-

дом 

3.Применяет сведения о распо-

ряжении исключительным пра-

вом 

Выполнение индиви-

дуального задания 

 

Компетенция ПК 2 

способность проводить анализ научной и технической информации в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых фун-

даментальных исследований и технологических разработок 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Дает оценку научной, па-

тентной и маркетинговой 

поддержке проводимых 

фундаментальных исследо-

ваний и технологических 

разработок 

1. Использует алгоритм науч-

но-исследовательского поиска 

научной и технической ин-

формации в области биотех-

нологии и смежных дисци-

плин 

Участие в круглом 

столе 
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 2.Характеризует показатели 

научной, патентной и марке-

тинговой поддержки проводи-

мых фундаментальных иссле-

дований и технологических 

разработок 

Собеседование 

2. Характеризует алгоритм 

анализа 

 научной и технической 

информации в области био-

технологии и смежных 

дисциплин с целью науч-

ной, патентной и маркетин-

говой поддержки проводи-

мых фундаментальных ис-

следований и технологиче-

ских разработок 

 

1.Определяет подбор докумен-

тации на данный объект  

Участие в круглом 

столе 

 

2. Дает оценку алгоритму фор-

мирования программы экспер-

тизы объекта на патентную чи-

стоту 

Выполнение индиви-

дуального задания 

3.Дает оценку методикам экс-

пертизы объектов на патентную 

чистоту 

Участие в круглом 

столе 

 

У
м

ее
т 

1. Управляет 

объектами интеллектуаль-

ной собственности н осно-

ве законодательных актов, 

предусмотренных между-

народной и европейской 

патентными системами 

 

1.Анализирует основания воз-

никновения и порядок осу-

ществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации 

Участие в круглом 

столе 

 

2.Применяет в работе   законо-

дательные акты, предусмотрен-

ные международной и европей-

ской патентными системами 

Участие в круглом 

столе 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Работает с научной и 

технической информацией 

в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с це-

лью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки 

проводимых фундамен-

тальных исследований и 

технологических разрабо-

ток и оформления норма-

тивно-технической доку-

ментации (НТД) на произ-

водство биотехнологиче-

ской продукции 

1.Демонстрирует навыки рабо-

ты с документацией, электрон-

ными информационными си-

стемами технической информа-

цией в области биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью 

научной, патентной и марке-

тинговой поддержки проводи-

мых фундаментальных иссле-

дований и технологических 

разработок 

Выполнение индиви-

дуальных заданий 

 

2.Владеет навыками оформле-

ния нормативно-технической 

документации (НТД) на произ-

водство биотехнологической 

продукции 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Выступление с докла-

дом 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл 

за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных ра-

бочей программой дисциплины.  
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Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводит-

ся до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

Аттестации по дисциплине – зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «незачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  меро-

приятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как отдельное 

контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по ре-

зультатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Научно-

исследовательская деятельность и управление  объектами интеллектуальной собственности» учи-

тывается: 

– выступление с докладом (Виды объектов изобретения в биотехнологии и их признаки); 

– участие в круглом столе (Патентные системы, Правовая охрана интеллектуальной соб-

ственности в РФ); 

– результаты собеседования (Распоряжение исключительным правом, Составление заявки 

на выдачу патента на изобретение и свидетельства на полезную модель). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Остапенко, Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для магистров / Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко - М. : Дашков и К, 2016. - 160 с.  

– Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025747.html 

2. Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) [Электрон-

ный ресурс]: Методические указания / А.А. Лапидус - М. : Издательство АСВ, 2016. - 36 с.  – Ре-

жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301604.html 

3. Шишков И. З. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

И.З. Шишков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414477.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / [Х.Д. Хельтье и др.]. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. (3 экз.) 

2. Патентные исследования. Анализ патентной ситуации [Электронный ресурс] / Рожнов А.Б. 

- М.:МИСиС, 2015. - 75 с   – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876239778.html 

3. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая методоло-

гия, методика подготовки и оформления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Алексеев 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414477.html
http://lbz.ru/books/269/5093/
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Ю.В., Казачинский В.П., Никитина Н.С. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 120 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html 

4. Методология научных исследований в клинической медицине [Электронный ресурс] / Н.В. 

Долгушина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438985.html 

5. Доклинические исследования лекарственных веществ [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

/ А. В. Бузлама [и др.] ; под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с.  – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439357.html 

6. Дистанционная подготовка биотехнологов: элементы виртуальной образовательной среды 

[Электронный ресурс] / Калѐнов С.В., Панфилов В.И., Кузнецов А.Е.; под редакцией Чирковой 

Р.Г. - М. : ДМК Пресс, 2014. - 94 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970601495.html 

7. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресурс: 

учеб.пособие. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 144 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518957.html 

8. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] / под ред. И. А. Наркевича - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442265.html 

9. Финансирование научно-исследовательских работ: российский и зарубежный опыт [Элек-

тронный ресурс] / Ишина И.В. - М. : Дашков и К, 2016. - 162 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028090.html 

10. Методы научных исследований : введение в научный метод [Электронный ресурс] / Наба-

тов В.В. - М. : МИСиС, 2016. - 84 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  необ-

ходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://biofile.ru/bio/17196.html – научный информационный журнал 

2. http://cbio.ru/page/43/id/4739/ – Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология» 

Научно-библиографическиеБазыданных: 

3. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека (НЭБ) Medline 

4. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

5. www.isinet.com, http://wos.elibrary.ru –  Science Citation Index DERWENT Biotechnology Ab-

stracts  http://thomsonderwent.com 

6. www.dnastar.com – фактографические базы данных (Программа DNASTAR) 

Базы данных с торгово-экономической (коммерческой) информацией: 

7. EMBASE, FSTA, BIOBUSINESS, CELL, PROMТ, PASCAL Biotechnologies, HAR, PHIN, 

PHIC, DRUGLAUNCH, DRUGUPDATES, DRUGNL 

8. http://stneasy.fiz-karlsruhe.de (в Европе) 

9. http://stneasy.japan.cas.org (в Японии) 

10. http://stneasy.cas.org   (в США) 

Патентные БД: 

11. www.uspto.gov – USPATFULL    

12. http://library.dialog.com – JAPIO    

13. INPADOC  www.european-patent-office.org 

14. www.fips.ru   – РОСПАТЕНТ   

15. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed  – фонды Национальной медицинской библиотеки США  

(USANationalLibraryofMedicine – NLM) 

16. www.isinet.com ,http://wos.elibrary.ru –  базаданных ISI Science Citation Index 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028090.html
http://biofile.ru/bio/17196.html
http://cbio.ru/page/43/id/4739/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://wos.elibrary.ru/
http://www.dnastar.com/
http://www.uspto.gov/
http://library.dialog.com/
http://www.european-patent-office.org/
http://wos.elibrary.ru/
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При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 9 практических 

занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучаю-

щимися по результатам участия в круглом столе, выступлении с презентацией, участия в дискус-

сиях, собеседования, результатов решения задач. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и ука-

заны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

 Используемыеинформационныетехнологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, перепис-

ки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, размещен-

ными в ЭБС «Консультант студента»: 

1. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электрон-

ный ресурс]: учеб. / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова; под ред.       И.И. Краснюка, 

Г.В. Михайловой – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

2. Хрусталѐв Ю.М. Философия [Электронный ресурс]: учеб.для иностранных студентов ме-

дицинских и фармацевтических вузов / Ю.М. Хрусталѐв, Е.Н. Князева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008.– 352 с. – Режимдоступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407028.html 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб.пособие для ву-

зов / Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. – 287 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149317 (ЭБС «КнигаФонд») 

4. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию [Электронный ре-

сурс]: учеб.пособие / Л.Г. Кайда. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011 г. – 208 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893496659.html 

5. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Дашков и К, 2010 г. – 296 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009600.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника  

2. Компьютеры с доступом в Интернет 

 

 


